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В комплекте: 
 Кабель USB-C 
 Блок питания 

Дополнительные 
аксессуары:  

В зависимости от условий 
эксплуатации подбираются и 
создаются профессиональные 
аксессуары 

 для ношения 
 для использования в 

транспортном средстве 
 для зарядки 
 для коммуникации 
 

Функциональные модули: 
Архитектура устройства позволяет гибко 
адаптировать его под любые 
специальные задачи. Подключаются все 
виды автоматической идентификации — 
RFID, биометрические технологии, IoT, 
высокоточная навигация, СКЗИ, 
тепловизионные комплексы, системы 
распознавания документов, работа с ЭП и 
др. 

Любой функциональный модуль можно 
дозаказать после покупки устройства 
(установка модуля через Сервисный 
центр MIG). 
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Функциональные модули 
 

Сканер 2D кодов UHF RFID считыватель 
840-960MHz 

2D сканер ШК совмещённый с UHF 
RFID 840-960MHz считывателем 

MGT8-33A9-S MGT8-33A9-RF MGT8-33A9-SRF 

   
Считывание 1D, 2D, QR кодов, DPM 
 
Исполнение: модуль, подключаемый 
через POGO-pin 
 
Размеры: 65х73х20 мм 
 
Тип считывателя: имиджевый 
 
Дальность считывания до 1 м в зависимости 
от типа ШК. 
 
Встроенный NFC-модуль работает 
с этим считывателем. 
 
 

Работа с RFID метками диапазона UHF 
 
Исполнение: модуль, подключаемый через 
POGO-pin. Размеры: 65х73х20 мм 
 
Диапазон частот: 840-960 MHz 
 
Скорость считывания >50 в секунду 
 
Дальность считывания зависит от метки, 
до 15 м 

Считывание 1D, 2D, QR кодов, DPM. 
Работа с RFID метками диапазона UHF 
 
Исполнение: модуль, подключаемый через 
POGO-pin. Размеры: 65х73х20 мм 
 
UHF RFID считыватель: 
Диапазон частот: 840-960 MHz 
Скорость считывания >50 в секунду 
Дальность считывания зависит от метки, 
до 15 м. 
 
Сканер ШК: 
Тип считывателя: имиджевый. Дальность 
считывания до 1 м в зависимости от типа ШК 

 
 
 
Примечания: 1. Функциональные модули несовместимы с чехлами закрытого типа MG-holst33, MG-holst32, MG-holst33k и MG-holst32k. 
2. Встроенный NFC-модуль не работает, если на планшет установлен дополнительный функциональный модуль, кроме 2D сканера и насадки RJ45. 
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Функциональные модули 

 

Насадка с 
коммуникационным 

разъёмом RJ45 (Ethernet) 

Высокоточный приёмник 
GNSS F9P 

с внешней антенной 
Пьезоэлектрический виброметр 

MGT8-33A9-RJ1 MGT8-33A9-RTK MGT8-33A9-VB 

  

 

Функциональная насадка, оснащает 
планшет разъёмом RJ45 (Ethernet) 
 
Насадка позволяет подключать сторонние 
приборы – измерительные, медицинские и 
т.п.  
 
Исполнение: модуль, подключаемый через 
POGO-pin. 

 
Встроенный NFC-модуль работает 
с этой насадкой. 

Модуль высокоточного позиционирования 
с погрешностью измерения 2,5 см. 
Подключается через POGO-pin 
 
Глобальная система спутниковой навигации: L1C/A, 
L2C, L1OF, L2OF, E1B/C, E5b, B1I, B2I.  
 
Число каналов: 184 
 
Поддерживаемые протоколы (I/O) NMEA / RTCM 
3.3 / UBX 
 
Время инициализации 26 с, повторная 
инициализация 1 с 
 
Чувствительность GPS+GLO+GAL +BDS 

Исполнение: модуль, подключаемый 
через POGO-pin. 
 
Диапазон измерения: 
Виброускорения: 0,1-100 м/с2, виброскорости: 
1,0-70 мм/с, вибросмещения: 5-700 мкм. 
 
Диапазон частот при измерении 
виброускорения и виброскорости: 10-1000 Гц, 
виброперемещения: 10-300 Гц. 
 
Рабочая температура измерительного блока: 
от 0° до +50° C. 
Рабочая температура датчика: от -40° до +250° C. 
 
Материал датчика: нержавеющая сталь 12X18H10T. 

 
 
Примечания: 1. Функциональные модули несовместимы с чехлами закрытого типа MG-holst33, MG-holst32, MG-holst33k и MG-holst32k. 
2. Встроенный NFC-модуль не работает, если на планшет установлен дополнительный функциональный модуль, кроме 2D сканера и насадки RJ45. 
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Функциональные модули 
Контактный считыватель смарт-карт ISO7816  Тепловизор MIG Termo Pro 400 

MGT8-33A9-SR  MGT8-M3A8TIpro 

  
 

Работает с любым видом микропроцессорных карт стандарта ISO 
7816 Part 1-3 Class A, B, C 
 
Исполнение: модуль, подключаемый через POGO-pin. 
 
Большой ресурс считывателя: до 200 000 подключений смарт-карт. Не 
повреждают поверхность карты и встроенные комбинированные антенны.  
 
Скорость чтения/записи на карту: 9.6 — 625 Кбит/с 
 
Защита от короткого замыкания: +5В/GND на любую линию 
 
Тип контактного механизма: Landing + МикролифтTM 
 
Толщина карты: 0.76 мм. Допускается круглосуточный режим работы 

 

Исполнение: модуль, подключаемый через POGO-pin. 
 
Разрешение изображения: 384 х 288; 
 
Неохлаждаемая болометрическая матрица с тепловой 
чувствительностью: <60mK 
Диапазон измерения температуры: -20°С до +400°С; 
Точность измерения: +/- 2°С 
Объектив (поле зрения 28° х 21°) 13 мм с непрерывной 
фокусировкой и ручной регулировкой. 
 
Маркеры горячих/холодных участков 
min/med/max в режиме реального времени 
 
Тип детектора и шаг измерения: 
неохлаждаемый микроболометр, 17 мкм. 
 
Спектральный диапазон: от 8 до 12,0 мкм 

 
 
 
Примечания: 1. Функциональные модули несовместимы с чехлами закрытого типа MG-holst33, MG-holst32, MG-holst33k и MG-holst32k. 
2. Встроенный NFC-модуль не работает, если на планшет установлен дополнительный функциональный модуль, кроме 2D сканера и насадки RJ45. 
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Аксессуары для ношения, стилусы 
 

Кистевой ремень Ремень на руку крестообразный Стилус 

MG-hs31k MG-HS32k T8_stl1 

 
  

Кистевой ремень с застёжкой фастекс Надевается на запястье 
и защищает планшет от падений Для работы при минусовой температуре, 

закрепляется на держатель для стилуса на 
чехлах-книжках MG-holst32 и MG-holst32k. 
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Аксессуары для ношения, стилусы 
 

Чехол Чехол-книжка Чехол с ремнём Чехол-книжка с ремнём 

MG-holst33 MG-holst32 MG-holst33 k MG-holst32k 

    
Чехол без крышки, кожаный, без 
отверстия для зарядки, оснащен 
4 креплениями-кольцами. 
 
Несовместим с комплектом  
T8_vchr_kit. 

Чехол кожаный с крышкой, 
с отверстием для зарядки, 
с держателем для стилуса T8_stl1, 
оснащен 4 креплениями-кольцами. 

Чехол без крышки, кожаный, без 
отверстия для зарядки, оснащен 4 
креплениями-кольцами, в комплекте 
ремень для ношения в руке. 
 
Несовместим с комплектом 
T8_vchr_kit. 

Чехол кожаный с крышкой, с 
отверстием для зарядки и с 
держателем для стилуса T8_stl1, 4 
крепления-кольца, в комплекте 
плечевой ремень. 

 

 
Примечания: 1. Чехлы закрытого типа MG-holst33, MG-holst32, MG-holst33k и MG-holst32k несовместимы с функциональными модулями. 

2. Для использования док-станции EE-D3000 чехлы нужно снимать. 
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Аксессуары для использования  
в транспортном средстве 

 
Промышленное крепление в 

автомобиль 

 
Автомобильный 

держатель для планшета 
металлический 

Кабель USB-C Блок питания 
USB 

T8-vcrd01k T8-vcrd02k USB-C PWRS_USBU 

    
Автомобильный держатель для планшета 
из черного пластика. Крепится на болты (в 
комплект не входят). По запросу клиента 
мы можем поставить необходимые болты. 
 
Надежного закрепит планшет в любом 
транспортном средстве: от складских 
погрузчиков до большегрузных 
автомобилей. Кредл исключает 
самопроизвольное перемещение 
устройства, эффективно противостоит 
вибро- и динамическому ускорению при 
эксплуатации в тяжелых промышленных 
условиях. 

Держатель крепится на болты (в 
комплект не входят). Болты 
поставляются по согласованию с 
клиентом. 
 
Надежного закрепит планшет в любом 
транспортном средстве. Кредл 
исключает самопроизвольное 
перемещение устройства, 
эффективно противостоит вибро- и 
динамическому ускорению. 

Черный кабель USB-C 3.0 Блок питания USB, 2A 
черный, универсальный 
(без кабеля USB-C) 
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Аксессуары для зарядки и коммуникации 
 

Аккумуляторная батарея Зарядное устройство для 
аккумуляторов Универсальная док-станция 

T8_btry1 MG-chr01 
EE-D3000 

   
 

Емкость 30,4 Втч, морозостойкая 
 

Позволяет зарядить аккумулятор без использования 
планшета, 1 слот, в комплекте блок питания 

 
Док-станция универсальная для зарядки с 
разъемом USB-C, чёрная. 
Требуется кабель USB-C и адаптер питания 
 
Для использования док-станции чехлы 
MG-holst33, MG-holst32, MG-holst33k и MG-
holst32k, необходимо снимать. 
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Если наши функциональные модули и аксессуары 

не отвечают вашей задаче, мы разработаем 
и произведем их специально для вас. 

 
 

 
 

 
 

+7 (812) 425-31-29 
+7 (495) 215-54-29  

info@m-infogroup.ru 
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